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Индивидуальный план сопровождения молодого специалиста 

на 2022-2023 учебный год 

 

 

Молодой специалист: Хазова Анна Сергеевна  

Наставник: Садчикова Светлана Владимировна 

 

Цель: создание условий для профессионального роста молодых специалистов, тесное 

вовлечение молодого специалиста в трудовой процесс и общественную жизнь ДОО с 

учетом его индивидуальных наклонностей, формирование в ДОУ кадрового ядра. 

 

Задачи: 

 оказать методическую помощь молодому педагогу в повышении уровня 

организации образовательной деятельности; 

 способствовать формированию индивидуального стиля творческой деятельности; 

 развивать потребность и мотивацию в непрерывном самообразовании; 

 создать условия для развития инициативы и рефлексивных навыков; 

 оказать методическую помощь в подготовке молодого специалиста, 

проработавшего в занимаемой должности два года, к прохождению 

аттестационных испытаний на СЗД; 

 прививать мотивацию к поиску инновационных, наиболее эффективных форм 

деятельности с воспитанниками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утверждено: 

_____________ Е.Е. Дубова  

                         заведующий   

Приложение 3 к приказу 

 №   52-ОД от «30» августа 2022  

 



Период Мероприятие Ответственный 

Сентябрь Ознакомление сотрудника с планом 

взаимодействия с наставником 

Молодой специалист Наставник 

Изучение локальных актов учреждения 

(положения, приказы, распоряжения) 

Молодой специалист 

Сопровождение мониторинга 

индивидуального развития воспитанников 

(освоение ООПДО, уровень развития 

детских инициатив). 

Молодой специалист Наставник 

Октябрь Памятка «Этапы подготовки 

родительского собрания» 

Наставник 

Подготовка к родительскому собранию 

(составление конспекта РС, 

непосредственное участие) 

Молодой специалист Наставник 

Ответы на вопросы молодого специалиста. Наставник 

Ноябрь Подбор диагностического материала. Молодой специалист 

Изучение методики проведения занятий. Наставник 

Молодой специалист 

Оказание помощи в подготовке 

проведения занятия с использованием 

ИКТ (изучение материала по теме, 

составление плана мероприятия) 

Наставник 

Декабрь 

Изучение материала по теме «Мониторинг 

индивидуального развития 

воспитанников» 

Молодой специалист 

Анализ  образовательной деятельности  и 

режимных моментов (вывод, предложения 

и рекомендации) 

Наставник 

Молодой специалист 

Январь Консультация «Организация 

образовательной деятельности в детском 

саду» 

Наставник 

Молодой специалист 

Ответы на вопросы молодого специалиста. Наставник 

Февраль 

Посещение занятий молодого педагога, 

обсуждение. 

Наставник 

Молодой специалист 

Консультация «Использование ИКТ в 

работе с детьми и родителями». 

Наставник 

Март Помощь в организации поисково-

экспериментальной деятельности с 

детьми. 

Наставник 

Молодой специалист 

Разобрать краткосрочный проект. Молодой специалист 

Апрель Совместное выявление затруднений 

педагога и определение путей их 

устранения. 

Наставник 

Молодой специалист 

Консультация «Новые технологии», обмен 

опытом. 

Молодой специалист 

Май Помощь в разработке планирования 

оздоровительной работы в летний период 

и организации. 

Наставник 

Обсуждение и консультирование 

молодого педагога по предупреждению 

конфликтных ситуаций в работе. 

Наставник 

Молодой специалист 

Летний 

период 

Работа по планированию деятельности на 

следующий учебный год согласно 

годовым задачам (подбор материалов и т. 

д.) 

Наставник 

Молодой специалист 

В течение 

года 

Наблюдение и анализ деятельности 

молодого специалиста с целью выявления 

профессиональных затруднений. 

Наблюдение за молодым специалистом во 

время его общения с родителями 

воспитанников 

Наставник 
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